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17 сентября  2020 г. № 2233 

Руководителям образовательных организаций  

Аннинского муниципального района  

 Воронежской области 

 

Уважаемые руководители! 

 

 В целях выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

обучающихся с ОВЗ, создания условий для становления и развития личности 

обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости, развития творческих 

способностей отдел образования, опеки и по печительства администрации Аннинского 

муниципального района Воронежской области просит организовать работу по решению 

следующих задач: 

1. выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную и внеурочную деятельность; 

2. организовать взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования. 

При организации работы необходимо обеспечить результаты по показателям: 

1. доля обучающихся с ОВЗ, охваченных различными видами мероприятий по 

выявлению, поддержке и развитию творческих способностей и талантов; 

2. доля обучающихся с ОВЗ, принявших участие в иных формах развития 

образовательных достижений школьников (конкурсах и мероприятиях 

различной направленности); 

3. доля обучающихся с ОВЗ, ставших лауреатами, призёрами, победителями 

творческих конкурсов различной направленности; 

4. доля обучающихся с ОВЗ, принявших участие в профильных образовательных 

сменах, сессиях, учебно-тренировочных сборах на базе лагерей, 

образовательных организаций, досуговых центров и т.д.; 

5. доля обучающихся с ОВЗ, охваченных дополнительным образованием; 

6. доля обучающихся с ОВЗ, охваченных внеурочной деятельностью по 

направлениям (физкультурно-оздоровительное, интеллектуальное и т.д.);  

7.  доля обучающихся с ОВЗ, принявших участие в конкретных образовательных 

событиях школы (проведение линеек, организация праздников, участие в 

проведении акций и т.д.).  

 

Методы сбора и обработки информации: 

 анализ информации о проводимых мероприятиях, их участниках;  

 дневник наблюдения; 

 анализ статистической информации; 

 социологические исследования; 

 анкетирование, тестирование. 
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Мониторинг показателей: 

 Критерий мониторинга Данные для мониторинга 

Информация  

о детях с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся и воспитывающихся 

ФИО 

(полностью) 

 ребенка с ОВЗ 

Диагноз ребенка  

(по заключению 

ПМПК) 
Потребности ребёнка с 

ОВЗ 

Информация  

о педагогах, работающих  с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья 

Наличие 

специального 
образования 

(психолог, 

логопед, 
дефектолог) 

Курсовая подготовка 

(ПК) 

Информация о коррекционно-развивающем 

сопровождении обучающихся с ОВЗ 

Перечень 

специалистов, 

работающих с 
обучающимся с 

ОВЗ 

Перечень 

коррекционно-

развивающих курсов, 
индивидуальных 

программ 

Условия, созданные для развития способностей и 

талантов у обучающихся с ОВЗ 

Наличие 

комплекса 
психолого-

педагогического 

сопровождения 
обучающихся с 

ОВЗ 

Специалисты, 

материально-
техническая база, УМК 

Диагностика уровня развития творческих 

способностей обучающихся с ОВЗ по показателям: 
• доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 

различными видами мероприятий по выявлению, 

поддержке и развитию творческих способностей и 
талантов; 

• доля обучающихся с ОВЗ, принявших 

участие в иных формах развития образовательных 
достижений школьников (конкурсах и мероприятиях 

различной направленности) 

• доля обучающихся с ОВЗ, ставших 

лауреатами, призёрами, победителями творческих 
конкурсов различной направленности. 

• доля обучающихся с ОВЗ, принявших 

участие в профильных образовательных сменах, 
сессиях, учебно-тренировочных сборах на базе 

лагерей, образовательных организаций, досуговых 

центров и др. 
• доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 

дополнительным образованием 

• доля обучающихся с ОВЗ, охваченных 

внеурочной деятельностью по направлениям 
(физкультурно-оздоровительное, интеллектуальное и 

т.д.)  

•  доля обучающихся с ОВЗ, принявших 
участие в конкретных образовательных событиях 

школы (проведение линеек, организация праздников, 

участие в проведении акций и т.д.) 

Фиксируются в 

Портфолио 
обучающегося с 

ОВЗ, в отчётных 

формах по 
каждому 

направлению 

 
 

Отражаются в 

аналитических 
справках по 

результатам 

мониторинга,  
в сводной информации 

за учебный год 

(по состоянию 
на конец отчетного 

учебного года) 

 

Анализ результатов мониторинга: 

Анализ результатов мониторинга проводится для: 



 выявления условий, созданных для поддержки и развития творческих способностей 

детей с ОВЗ; 

 определения эффективности работы образовательного учреждения по выявлению и 

поддержке талантливых детей с ОВЗ; 

 определения уровня ресурсного обеспечения работы с детьми с ОВЗ; 

 установления влияния созданных условий на основе привлечения социальных 

партнёров на результативность работы с детьми с ОВЗ; 

 изучения мнения различных участников образовательных отношений по поводу 

эффективности работы с детьми с ОВЗ; 

 обобщения выявленных тенденций и оценивания качества созданных условий. 

Проведённый анализ мониторинга фиксируется в: 

 банке данных с ежегодной актуализацией показателя (по состоянию на конец 

отчетного учебного года); 

 сводной информации за учебный год (по состоянию на конец отчетного учебного 

года); 

 аналитических справках по направлениям мониторинга. 

По результатам данных мероприятий осуществляется анализ полученной 

информации и разрабатываются адресные рекомендации субъектам образовательного 

процесса. 

Информацию по решению поставленных задач необходимо предоставить по 

электронной почте otdobr.anna@govvrn.ru не позднее 15.05.2021 года. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования,                             

опеки и попечительства 

администрации Аннинского 

муниципального района 
 

           

       А.В. Сухочев 
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исп. Калаева И.В. 

тел. 2-12-58 
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